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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации 
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ СУДА

по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства

город Севастополь 
11 мая 2021 года Дело №А84-1262/2021

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 226-229, 318, 319 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш ИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично.
2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью

ОГРН: ИНН: г. в
пользу общества с ограниченной ответственностью
ОГРН: ИНН: г. Севастополь сумму штрафа (неустойки) по
договору № на выполнение субподрядных работ от 14.08.2020 в размере
369504,70 руб (триста шестьдесят девять тысяч пятьсот четыре руб 70 коп), сумму 
расходов по уплате госпошлины 10301,86 руб (десять тысяч триста один руб 86 руб); 
судебные расходы на услуги представителя 15000 руб (пятнадцать тысяч руб).

3. В остальной части требований -  отказать.
Согласно п. 1 ст. 229 АПК РФ решение арбитражного суда по делу, 

рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается немедленно после 
разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части решения и 
приобщается к делу.

Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения 
размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее следующего дня после дня ее 
принятия.

В соответствии с положениями статьи 229 АПК РФ заявление о составлении 
мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со 
дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на 
официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, 
установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, 
установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней 
со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 
производства, подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в 
законную силу по истечении пятнадцати дней со |дня его принятия, если не подана 
апелляционная жалоба.
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